
ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Е

Газета издается 
с 1956 г.

1986

19

j июня

ЧЕТВЕРГ

№ 22 
(1141)

ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА

ЗНАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПРАКТИКОЙ
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  УС- 

КОРЕНИЯ экономического и 
социального прогресса, 
подчеркивается в проекте 
Основных направлений пе
рестройки высшей школы, 
'.^ зм ерим о  возрастает Зна-

(Л'.ость идейно-воспита- 
•.ельной функции высшей 
школы. Важнейшей состав
ной частью формирования 
у студентов научного, 
марксистско - ленинского 
мировоззрения, улучшения 
их идейно-политической 
подготовки является глу
бокое, осмысленное изу
чение новаторских решений 
X XV II съезда КПСС. Поэто
му организации этой ра
боты со студентами первых 
курсов коллектив кафедры 
истории КПСС уделяет пер
востепенное внимание.

Серьезно отнеслись пре
подаватели и студенты 'к 
изучению предсъездовских 
документов, которые были 
опубликованы для всена
родного обсуждения. Пре
подаватели проводили тема
тические занятия с полит
информаторами, принима
ли участие в проведении 
политчасов, . организовыва
ли беседы в группах. В по
мощь студентам лаборан
ты кафедры (старший лабо
рант Е. И. Чумаченко) обо
рудовали в учебно-методи
ческом кабинете стенды с 
предсъездовскими доку
ментами, подбирали мате
риалы периодической печа
ти.

В дни работы съезда в 
целях активизации внима
ния студентов к этому со
бытию во всех группах пер
вых курсов всех факульте
тов с помощью наших пре
подавателей велись дневни
ки съезда. По специаль
ному плану проводилась 
подготовка политинформа
торов. Интересные беседы 
о партийном форуме про

вели в общежитиях № 2 
и № 4 преподаватели
В. Т. Гаража, Л . М . Коло- 
дийчук. По окончании ра
боты съезда ведущими пре
подавателями кафедры для 
первокурсников были про
читаны информационно- 
обзорные лекции о его ре
шениях.

Систематически, интерес
но, в непосредственной свя
зи с практическими задача
ми, стоящими перед сель
ским хозяйством края и 
страны, проводили занятия 
по материалам съезда с по
литинформаторами групп 
зав. кафедрой Т. А . Булы
гина, старший преподава
тель В. С . Баев, преподава
тель Л. Ф . Маркарьянц 
и др . Активно участвовали 
в подготовке и проведении 
тематических часов студен
ты В. Бахтияров, Г. Пиперков 
(ветфак), А . Каморевцев 
(факультет защиты расте
ний), А . Березнев, Н. Коз- 
летина {экономический), 
Ю . Адамов .(агрофак), А . Бо- 
роденко .(мехфак), М . Са- 
акян (электрофак).

Преподавателе кафедры 
помогали готовить и прини
мали участие в проведе
нии групповых и курсовых 
комсомольских собраний, 
которые были посвящены 
задачам комсомольских ор
ганизаций в свете X X V II 
съезда КПСС и X II Плену
ма ЦК ВЛКСМ . Особое 
внимание в этот период 
уделялось изучению реше
ний партийного съезда в 
■курсе истории партии, ре
феративной работе студен
тов. В группах разверну
лась работа по подготовке 
студенческих научно-прак
тических конференций, по
священных историческим 
итогам форума коммуни
стов, которая заверши
лась их проведением.

На конференциях пер

вокурсников агрономиче
ского, ветеринарного м 
зооинженерного факульте
тов выступили делегаты 
X X V II съезда партии: сек
ретарь Кочубеевского рай
кома КПСС Н. Т. Вильгоц- 
кий, старший мастер крае
вой телефонной станции 
Н. И. Алейникова, шлифо
вальщица завода «Элек
троавтоматика» Л. В. Еп- 
ринцева. Они рассказали о 
работе съезда, об атмо
сфере, царившей на нем, 
ответили на многочислен
ные вопросы студентов.

Все конференции прошли 
в деловой обстановке при 
большой активности сту
дентов. Интересные до
клады и сообщения были 
подготовлены С . Овсянни
ковым, Г . Чепурным (м ех
фак), Л . Сениной, С . Пахо
мовым (агрофак), Р. Семи- 
ненко, А . Слипченко (вет
фак), С . Лысенко (зоофак) 
и др.

Насколько глубоко пер
вокурсники изучили реше
ния X X V II съезда КПСС, 
осознали поставленные 
партией задачи, покажет 
экзаменационная сессия и 
их дальнейшая обществен
но-политическая практика. 
А  перед коллективом, ком
мунистами кафедры исто
рии КПСС стоит задача 
внимательно проанализи
ровать проведенную • ра
боту со студентами по изу
чению материалов партий
ного съезда, чтобы в но
вом учебном году эта ра
бота, как важная составная 
часть идейно-политическо
го воспитания студентов, 
стала еще более целена
правленной и эффективной,

Н. АНДРЕЕВ, 
старший преподаватель 
кафедры истории КПСС, 
кандидат исторических 

наук.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ПЕРЕСТРОЙКИ

ГЛАВНОЕ-КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
НА ОТКРЫТОМ ПАРТИЙ

НОМ СОБРАНИИ факуль
тета механизации сельско
го хозяйства прошло об
суждение проекта ЦК КПСС 
«Основные направления пе
рестройки высшего и 
среднего специального об
разования в стране» и задач 
коммунистов факультета 
ло обеспечению повышения 
качества подготовки вы- 
лускников. С докладом вы
ступил секретарь партий
ной организации доцент 
В . Д . Груздов.

Активное участие в его 
обсуждении приняли ком
мунисты В. Р. Марков — 
заведующий кафедрой
тракторов и автомобилей, 
В. Ф . Семенов —  заведую
щий кафедрой . сельхоз
машин, М, Ф . Федюков — 
доцент, А . С. Титов — 
старший преподаватель,
А . В. Бобрышов —  член 
профбюро факультета, бес
партийный С. Н. Верхов
ский.

Все отмечали своевре

менность и необходимость 
перестройки высшей школы 
и высказали ряд предложе
ний, например: в целях
улучшения состава студен
тов первых курсов прини
мать в институт в первую 
очередь членов учениче
ских бригад, направляемых 
РАПО, которые выплачи
вают хозстипендию диффе
ренцированно с учетом ус
певаемости студентов.

Предоставлять право вы
бора места распределения 
на работу в первую оче
редь отличникам учебы с 
учетом их общественной 
деятельности.

Вузы должны обеспечи
ваться новейшей техникой 
агропромышленными коми* 
тетами, которая своевре
менно должна заменяться 
новыми образцами, а ста
рую следует возвращать аг- 
ропромам для дальнейшего 
использования в хозяйствах.

Ввести категории квали
фикаций инженерных кад

ров по успеваемости к мо
менту выпуска специалиста 
из стен вуза. Выпускники, 
работающие не по специ
альности, не по профилю 
своей подготовки, обязаны 
возместить государству за
траты на свое обучение и 
должны быть дисквалифи
цированы.

Усилить подготовку по 

специальным дисциплинам 
за счет увеличения коли
чества часов и применения 
новейших методик и 
средств обучения.

Обеспечить оперативную 
подготовку научно-иссле
довательской аппаратуры по 
заявкам исполнителей.

Обязать методические 
управления, в ведении ко
торых находятся вузы, обес
печивать оперативный об
мен информацией по мето
дической литературе.

В. ТИМЧЕНКО, 
доцент, член партий
ного бюро мехфака.

22 июня — 45 лет со дня вероломного нападения 

фашистской Германии на Советский Союз

ТО БЫЛО НА ЗАРЕ, В ИЮНЕ>йг
Встает щебечущий

рассвет, 
Качает ветерок былинку, 
Бежит трусцой

спортсмен-студент, 
Старушка поспешает

к рынку... 
Вот на газоне голубь 

важно

Отыскивает семена. 
Блестит листва свежо 

и влажно,
И тает дымки синева.
А там, за дымкрй,

на граните, 
Где пламя вечное горит, 
Солдат из бронзы,

не убитый, 
Весь в алых отсветах

зари.
Он также на заре,

в 'Июне, 
Уж сорок с лишним лет

тому, 
Встал над окопом,

смелый, юный, 
Рубеж не сдавший

никому... 
Я выйду в рань

двадцать второго, 
Вдохну щебечущий

рассвет, 
И молча поклонюсь

герою — 
Забвенья им у русских 

нет.
Е. ЗОРИНА.

ЧТОБ МИР НА ЗЕМЛЕ УБЕРЕЧЬ
Гонит зловещие тучи 
западный ветер шальной... 
Новые фюреры, дуче 
миру грозятся войной. 
Злобен оскал

ярых бестий, 
страшен звериный их вой. 
Мало им крови и

бедствий, 
жертв всех второй

мировой. 
От зла потеряли драконы 
и разум и совесть совсем. 
Судить подлецов

по закону! 
Судить человечеством 

всем!

Зачинщиков войн всех —  
к ответу, 

чтоб третью разжечь 
не смогли. 

Вставайте, все люди
планеты, 

все добрые люди земли! 
Тем, кто в нейтронную 

драку 
рвутся, как видно,

не в прок, 
злым, кровожадным

маньякам 
нашей Победы урок.
Стон миллионов убитых 
вечным набатом звучит: 
«Нами ничто не забыто,

нами никто не забыт!»
И мы не позволим им 

снова
мир ввергнуть в пучину 

войны, 
чтоб плакали дети

и вдовы, 
чтоб гибли отцы и сыны. 
Нейтронных маньяков — 

к ответу! 
Пока не случилось —  

пресечь!
Во имя грядущих

рассветов, 
чтоб мир на земле

уберечь!
Л . БЕЛОЗЕРОВ.

ВО ИМЯ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ КАВКАЗА
ПРОЙТИ ДОРОГАМИ ЗА 

ЩИТНИКОВ Кавказа стало 
уже традицией в нашем ин
ституте. Так было и в этом 
году. Поздним майским 
вечером 35 студентов от
правились на Марухский 
перевал.

И как приятно было 
встретить по пути ребят из 
Ленинграда и Киева, Моск
вы и Рязани, словом из мно
гих концов нашей Родины. 
Они так же, как и мы, 
решили почтить память ге
роев, . отдавших свои жиз
ни за наше счастливое бу
дущее. Полюбоваться кра
сотами Кавказских гор и 
с их высоты бескрайними 
далями.

Наша группа на . редкость 
подобралась дружная, ве
селая. Молодость, чистый 
горный воздух и мирное 
голубое небо с ослепляю
щим солнцем над головой. 
Песни: патриотические и
лирические, грустные и 
веселые у костра до позд
ней ночи с горячим чаем. 
...Казалось бы, ничто не 
могло омрачить наши ду
ши, но горы... Ах, , эти пре
красные горы, но сколько 
таинств хранят они в себе. 
Кто бы мог подумать, что 
после солнечного, тепло
го дня, посыплет снег, под

нимется буран и произой
дут снежные обвалы, и 
что не придется нам завер
шить свой поход?

И все же этот поход ос
тавил неизгладимый след в 
наших сердцах.

Лежим тепло одетые в 
спальных мешках, но от хо 
лода едва спасает жаркий 
костер. Лежим и говорим: 
«А  каково приходилось на
шим бойцам, которые не 
имели права разжечь кост
ра, чтобы не оказаться ми
шенью для врага. К тому

же мы в долине, а они бы
ли на перевале и не шесть 
дней, а долгие месяцы. 
Причем отчаянно сража
лись с хорошо подготов
ленной и вооруженной до 
зубов дивизией «Эдель
вейс»?»
• ...Через все тяготы во
енного лихолетья прошли 
наши воины. Прошли и от
стояли наш Кавказ.

В. ХАРЧЕНКО, 
студент III курса агро
номического факульте

та, наш корр.

Группа туристов нашего института у памятника за
щитникам Кавказа на Софийской поляне Верхнего 
Архыза.

В полном разгаре идет 
заготовка сена для общест
венного животноводства. 
Для этого мобилизованы 
силы сотрудников, студен
тов и транспортные средст
ва института. До первого 
июля коллективам факульте
тов предстоит заготовить 
около 80 тонн сена.

Ежедневно около 40 че
ловек выезжает на участ-

ПО Р А  С Е Н О К О С Н А Я

ки учебно-опытного хо
зяйства, ветклиники и го
родской конно-спортивной 
школы.

Несмотря на то, что за
готовка сена идет успешно, 
все же есть свои трудно
сти. Дело в том, что при
ходится, в основном, ко
сить вручную и на неудобь

ях (в балках, вдоль дорог, 
в лесопосадках' и т. д.) — 
там, где не всегда можно 
использовать технику. И 
тем не менее уже к кон
цу этой недели план по за
готовке сена будет выпол
нен на 60 процентов.

Б. МАЛЮ ЧЕНКО, 
начальник штаба.


